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  Заседание Генсовета ФНПР 
 

 

30 октября в Москве состоялось заседание  Генераль-

ного Совета Федерации Независимых Профсоюзов 

России. В нем приняли участие представители прави-

тельства, объединений работодателей, Федерального 

Собрания Российской Федерации. Обсуждались зада-

чи профсоюзов по выполнению решений Х съезда, 

Программа нормотворческой деятельности ФНПР, а 

также вопрос о собственности профсоюзов и повы-

шении эффективности ее использования, ряд других 

вопросов.

        В своем докладе Председатель ФНПР Михаил 

Шмаков подчеркнул, что результаты работы Съезда, 

ставшего этапным в истории развития профсоюзного 

движения, нашли достойный практический отклик в 

членских организациях, где, как правило, выработа-

ны меры по реализации его решений, а в ходе этой 

работы проводится разъяснение и пропаганда мате-

риалов съезда. Характеризуя современную ситуацию, 

глава ФНПР отметил, что «если в стране нет роста 

экономики, то нельзя рассчитывать и на рост зара-

ботной платы. А пятилетка снижения доходов насе-

ления наглядно говорит о серьезных проблемах в 

экономике…». Действующий механизм социального 

партнерства способен решать стоящие перед страной 

экономические задачи, но только в том случае, когда 

переговоры ведут ответственные стороны, заинте-

ресованные в принятии эффективных решений в 

интересах народа, а не в том, чтобы «заболтать» 

проблему. На имеющиеся противоречия правопри-

менительной практики в сфере труда и проявления 

недобросовестности со стороны социальных партне-

ров обратил внимание участников заседания замес-

титель Председателя ФНПР Сергей Некрасов. 

Представляя Программу нормотворческой деятель-

ности ФНПР, он аргументировал необходимость ее 

принятия явной недооценкой стоимости труда в 

стране, нарушениями международного правового 

принципа равного вознаграждения за труд равной 

ценности. «Ослабление государственной защиты 

трудовых прав приведет к необеспечению трудящих-

-ся безопасными условиями труда, а также справед-

ливой оплатой труда. В этой связи назрела необхо-

димость законодательного закрепления полномочий 

правовых и технических инспекторов труда профсо-

юзов. Необходимо добиваться снятия неоправданных 

законодательных ограничений на реализацию проф-

союзными организациями права на забастовку, нала-

живать правоприменительную практику в социально-

трудовой сфере», - отметил Сергей Некрасов. 

 
 

Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов 
остановился на сегодняшних проблемах пенсионного 

обеспечения, включая «серые» и «черные» зарплаты. 

Он рассказал о взаимодействии фонда и профсоюзов 

в рамках соглашения, действующего с 2011 года, о 

«проведении Пенсионным фондом 6 тысяч образова-

тельных мероприятий по пенсионным вопросам и 2 

млн информационных материалов по налоговым и 

другим вопросам, заключению 1 млн 200 тысяч дого-

воров фонда с предприятиями». А.Дроздов попросил 

профсоюзы помочь в повсеместном заключении 

таких договоров, важных для пенсионного обеспече-

ния работников.   В дискуссии по докладам М.Шма-

кова и С.Некрасова члены Генерального совета 

поддержали высказанное главой ФНПР предложение 

о том, что «в современных условиях перед проф-

союзами стоит задача «держать порох сухим», 

действовать более решительно, уметь драться за 

каждый рубль работника». При этом сосредота-

чиваться на увеличении реальной заработной платы, 

повышении доходов и покупательной способности 

населения, сохранении социальных гарантий, защите 

трудовых прав работников и прав профсоюзов.  

Члены Генсовета ФНПР объявили 2020 год – Годом 

30-летия ФНПР, призвав членские организации 

развернуть активную информационно-пропаган-

дистскую работу по разъяснению ее целей и задач, 

максимально привлечь средства массовой инфор-

мации к этому важному общественному событию, 

использовать его для повышения эффективности 

работы организаций профсоюзов, их организации-

онного и финансового укрепления.      

Департамент общественных связей ФНПР 

 

В МОСКВЕ ПРОВЕДЕНЫ ЗАСЕДАНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА И ПЛЕНУМ ЦК ПРОФАВИА 

В Москве во Дворце труда профсоюзов 1 октября 

состоялось заседание президиума Центрального 

комитета Российского профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности. В заседании 

принимала активное участие член президиума ЦК 

ПРОФАВИА, председатель ППОО АО «АМР» 

Ирина Леонова. Участники рассмотрели ряд плано-

вых вопросов, в том числе обсудили материалы, 

вносимые на рассмотрение предстоящего пленума 

ЦК, практику работы первичной профсоюзной 

организации ПАО «Электроприбор» (г. Тамбов) по 

защите социально-трудовых прав и интересов 

работников, проект бюджета ЦК Профавиа на 2020 

год, итоги конкурса грантов профсоюза. 

 
Члены президиума утвердили решение жюри об 

итогах отраслевого конкурса видеофильмов 

«Профавиа: полет нормальный», посвященного 

юбилею профсоюза. Президиум принял также 

решение направить Благодарственные письма за 

активное участие в конкурсе видеофильмов 

«Профавиа: полет нормальный». 

    В тот же день состоялось пленарное заседание 

Центрального комитета профсоюза с основной 

повесткой дня «Об итогах выполнения Отраслевого 

соглашения по авиационной промышленности на 

2014–2016 г.г. (продлено на 2017–2019 г.г. 

дополнительным соглашением от 13.12.2016 г.) и 

заключении нового Отраслевого соглашения на  

период 2020–2022 г.г.  

 

 

 

 

С докладом выступил председатель Профавиа  

А.В. Тихомиров. В прениях члены ЦК дали 

положительную оценку выполнению Соглашения, 

подняв наряду с этим ряд проблем, которые, на их 

взгляд, надо решать в профсоюзе и авиастроительной 

отрасли. 

   На пленуме состоялось награждение ряда 

профсоюзных лидеров и ветеранов профсоюза, а 

также победителей конкурса видеофильмов 

«Профавиа: полет нормальный». 

 

ЗА РЕАЛЬНЫЙ РОСТ  

ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ! 
 

    7 октября – Всемирный день действий «За 

достойный труд!».    В нашей стране с 1 по 7 октября 

2019 года в рамках Всемирного дня  действий под 

эгидой ФНПР прошли 174 пикета, 15 митингов, 613 

заседаний трехсторонних комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений всех уровней, более 

30 тысяч  собраний трудовых коллективов по всей 

стране под общим девизом: «За реальный рост 

заработной платы!». Всего в акциях ФНПР приняли 

участие около 1,8 миллиона человек, из которых более 

400 тысяч человек – профсоюзной молодежи.  Задача 

ФНПР в ходе мероприятий Всероссийской акции 

профсоюзов  в рамках Всемирного дня  действий «За 

достойный труд!»   –  добиться от органов власти в 

центре и на местах безусловного выполнения 

национальных целей и стратегических задач нашей 

страны, поставленных в Указе Президента России в 

мае 2018 года. И прежде всего – роста реальной 

заработной платы, снижения уровня бедности и 

повышения уровня жизни граждан. 

                 Департамент общественных связей ФНПР 

 

ПАРТНЕРЫ СПОРИЛИ, СОВЕТОВАЛИСЬ, 

ПОДВОДИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ, 

ПЛАНИРОВАЛИ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ 

 
   7 октября в рамках Всемирного дня действий 

«За достойный труд» в Правительстве Ростовской 

области прошло заседание областной трехсторон-

ней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. Заседание, которое провел 

координатор комиссии, заместитель губернатора 

Ростовской области Сергей Бондарев, в формате 

видеоконференции транслировалось в городах и 

районах донского региона. В работе комиссии 

приняли участие председатель Федерации проф-

союзов Ростовской области Александр Лозы-

ченко, министр труда и социального развития 

Ростовской области Елена Елисеева, президент 

Союза работодателей Ростовской области 

Владимир Лакунин. Одобрен проект Ростовского 

областного трехстороннего соглашения между 

Правительством области, ФПРО и Союзом 

работодателей на 2020-2022 годы. Стороны 

социального партнерства до 1 февраля 2020 года 

разработают план мероприятий совместных 

действий по реализации соглашения.      

Пресс-центр Федерации профсоюзов  

Ростовской области  
 

 

https://profavia.ru/news/novosty/osnovnye/15471-v-moskve-provedeny-zasedanie-prezidiuma-i-plenum-tsk-profavia
https://profavia.ru/news/novosty/osnovnye/15471-v-moskve-provedeny-zasedanie-prezidiuma-i-plenum-tsk-profavia
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ДИАЛОГ В РАЗВИТИИ 
В октябре в рамках празднования 65-летия 

Белокалитвинского металлургического завода         

АО «АМР» посетили председатель Российского 

Профсоюза трудящихся авиационной промышлен-

ности (ПРОФАВИА) А.В. Тихомиров и председатель 

Южной территориальной профсоюзной общест-

венной организации (ЮТПОО) ПРОФАВИА                    

В.В. Овчинников.  

Гости встретились с генеральным директором              

АО «АМР» С.В. Красноперовым, поздравили в его 

лице коллектив металлургов с юбилеем, обсудили 

текущие вопросы и проблемы в деятельности 

первичной профсоюзной общественной организации 

в рамках социального партнёрства на предприятии.  

Затем в актовом зале ЦЗЛ состоялась встреча 

профсоюзных лидеров с профактивом АО «АМР».  

Председатель Первичной профсоюзной 

общественной организации АО «АМР» ПРОФАВИА 

И.В. Леонова пожелала профсоюзному активу 

успехов, твёрдо и уверенно стоять на страже 

интересов трудящихся, Белокалитвинскому 

металлургическому заводу – развития и укрепления 

своих позиций. В.В. Овчинников и  А.В. Тихомиров 

поздравили славный коллектив металлургов с 

юбилеем и пожелали дальнейшего развития и 

процветания предприятию, работникам – безопасных 

условий труда и достойной заработной платы. 

 
Далее встреча носила рабочий характер.             

А.В. Тихомиров ответил на ряд вопросов, которые 

интересуют профсоюзный актив. Особое внимание 

он уделил проблеме снижения профсоюзного 

членства и необходимости совершенствования и 

активизации информационной работы в организации.  

 
Было отмечено,  что на сегодняшний день вопрос 

повышения заработной платы является самым 

злободневным и решается на каждом предприятии 

по-разному в рамках действующего законодательства 

и с учётом финансово-экономического положения.  

Участники диалога уделили внимание вопросу 

введения четырёхдневной рабочей недели, подчерк-

нув, что у руководства ПРОФАВИА неоднозначное 

мнение по данному вопросу. С «регуляторной 

гильотиной» – прекращением действия свыше            

20 тысяч устаревших нормативных актов СССР и 

РСФСР, которые  утрачивают действие 1 февраля 

2020 года, не согласны ФНПР и Центральный 

Комитет ПРОФАВИА, о чём они уведомили 

Правительство РФ в письменной форме, предложив 

постепенный пересмотр действия нормативных актов 

в России. В заключение Тихомиров А.В. отметил, что 

ЦК ПРОФАВИА работает над заключением нового 

Отраслевого соглашения по авиационной 

промышленности на 2020 – 2022 г.г., которое после 

подписания будет направлено на все предприятия и в 

организации ПРОФАВИА. В.В. Овчинников 

добавил, что Областной трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений в 

Ростовской области готовится к подписанию  

Ростовское областное трехстороннее соглашение 

между Правительством Ростовской области, Союзом 

организаций профсоюзов «Федерация Профсоюзов 

Ростовской области» и Союзом работодателей 

Ростовской области на 2020 – 2022 г.г. Оба 

документа станут основой коллективно-договорного 

процесса на местах.  

На торжественном мероприятии в честь 65-летия  

АО «АМР» в ДК им. Чкалова А.В.Тихомиров вручил 

ведомственные награды активистам ППОО                       

АО «АМР».  

 
Почётной грамотой ФНПР были награждены 

Занько Б.Н. - электрик участка по оперативному 

обслуживанию электрооборудования и Курале-    

сина Л.С. - инженер-программист I категории 

дирекции по информационным технологиям. 

Нагрудным знаком «За активную работу в цеховой 

организации» были награждены Герасимов А.Т. - 

ведущий инженер–технолог производственной 

службы и Чупин Ю.В. - старший мастер по 

производству сжатого воздуха теплотехнического 

цеха. Благодарностью ЦК ПРОФАВИА были 

награждены Попов А.В. - менеджер проектно-

конструкторского отдела и Харитонов И.И. - токарь 

производственной службы. За большой вклад в 

развитие и укрепление социального партнёрства, в 

решение вопросов защиты трудовых, социально-

экономических прав, культурных и духовных 

интересов людей труда, Генеральный директор                

АО «АМР» Красноперов С.В. был награждён 

нагрудным знаком «За содружество». 

Встречи профактива завода с руководителями и 

другими представителями вышестоящих органов 

Профсоюза способствуют успешному развитию 

социального партнёрства на предприятии и 

своевременному реагированию на возникающие 

проблемы. Диалог продолжается. 

 Информационная комиссия ППОО АО «АМР»      

 

66-Й  СПАРТАКИАДЕ ДАН СТАРТ! 
    Завершившаяся в мае текущего года юбилейная 

65-я Спартакиада АО «АМР» в спортивной истории 

завода  оставила  много интересных и незабываемых 

страниц. Подняты на новую высоту личные рекорды. 

Появились новые друзья и соперники. Заводская 

спартакиада в своём развитии никогда не стояла на 

месте. Уходили победители. На их место приходили 

новые спортсмены и приумножали спортивные 

достижения своих предшественников. Ветераны 

заводского спорта всегда с интересом пригля-

дываются к молодёжи.   В спорте всегда сплав опыта 

и умения ветеранов с одной стороны, энергичность и 

юный задор  молодёжи с другой, приносили успех. А 

уж если обе стороны верят друг в друга и нацелены 

на выполнение одной задачи – успех  команде гаран-

тирован. Примерно с таким настроением заводские 

спортсмены подошли к старту очередной 66-й  

Спартакиады уже сезона 2019-2020 года. 
       В субботу, 5 октября в спортивном зале средней 

школы №6 состоялось торжественное открытие  66-й 

Спартакиады.  Перед началом соревнований было  

общее построение  команд-участников. С приветст-

венным словом к спортсменам  обратился Генераль-

ный директор С.В. Красноперов. Он пожелал завод-

чанам  удачи  в соревнованиях  и крепкого здоровья. 

Капитаны команд доложили о готовности участников 

к соревнованиям. В это осеннее   утро поддержать и 

вдохновить  заводчан  

пришли также директор 

по персоналу С.А. Гугу- 

ева  и председатель  

профкома И.В. Леоно-

ва. 

Участников праздника 

приветствовал танце- 

вальный коллектив 

«Энерджи». 

 

 

 

 
   В   соревнованиях  по пяти видам упражнений: 

прыжкам в длину с места, броскам баскетбольного 

мяча в корзину, метанию городошных бит, 

пробиванию футбольным мячом по воротам, 

перетягиванию каната померялись силами команды:   

«Искра» (ПЛЦ, ЦЗЛ, ТТЦ, служба по обслуживанию 

оборудования),   «Кристалл» (прессовый цех, цех по 

производству посуды),   «Спарта» (прокатный цех),  

«Центровик» (заводоуправление, ЦРО, произ-

водственная служба).  В составе  каждой – 7 мужчин 

и  3 женщины.  

     
Самый длинный прыжок составил 21 метр 29 см, он 

выполнен командой «Кристалл», команда «Цент-

ровик» стала второй с результатом 20 метров 11 см.   

Команды «Искра» и «Спарта» показали одинаковый 

результат – 20 метров 8 см и разделили 3-4 места.  

 Мяч в корзину успешнее всех бросали участники 

команды «Искра» – 5 мячей, 2 мяча забросила 

«Спарта», 1 мяч у «Кристалла». 

      Команде «Центровик»  не было равных в  «Город-

ках»   с 14 выбитыми клюками, у  «Искры» – 13,              

у «Спарты» – 10,  у «Кристалла» – 3.      

  Самой точной в футбольном пенальти стала 

«Спарта» – 7 забитых мячей из 10 пробиваний,              

5 мячей у «Искры», по 3 мяча забили   «Кристалл» и 

«Центровик».  

  Самым труд-

ным  испытани-

ем для команд 

стал заключи-

тельный вид пя-

тиборья – пере-

тягивание канна-

та, в котором 

участвовали 

только мужчины.   

Команды 

соревновались «по кругу» – канат то замирал на 

месте, то менял направление движения и затем 

побеждала наиболее волевая и выносливая команда. 

В   упорной борьбе одержала победу команда 

«Кристалл»,  физически сильная «Спарта» заняла                

2 место, 3–е у команды «Центровик», команда 

«Искра» – 4.   

      По результатам всех видов соревнований общую 

победу одержала команда  «Спарта», набравшая 11 

баллов. По 12 итоговых баллов набрали команды 

«Искра» и «Кристалл» и разделили 2-3 места, на           

1 балл меньше у команды «Центровик» – 4 место. На 

церемонии награждения генеральный директор               

С.В. Красноперов вручил переходящий кубок  

команде «Спарта»  и почётные  грамоты  остальным 

командам. Директор по персоналу С.А. Гугуева и 
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председатель профкома И.В. Леонова поздравили 

всех заводчан с успешным открытием Спартакиады, 

поблагодарили за сохранение спортивных традиций 

и пожелали удачных стартов в новом спортивном 

сезоне.  

 
       Вкусная пицца досталась  всем командам.   

В процессе соревнований была разыграна спортивная 

лотерея по результатам участников  спортивной вик-

торины, проведенной среди болельщиков. Победите-

лем и обладателем подарочного сертификата магази-

на «Спортландия» стал Роман Соколов из ПЛЦ, 

вторым обладателем стал Харитонов Андрей – сын 

Игоря Харитонова из ЦРО, третий подарочный 

сертификат был вручен Роману Донченко из ПЛЦ. 

 
Очередной заводской спартакиаде дан старт. 

Спортивные традиции завода продолжаются. А 

работникам завода и, особенно, молодежи  хотелось  

бы сказать: «Приходите и принимайте участие в 

соревнованиях – не пожалеете. Чем больше появится 

поклонников физической культуры, тем интереснее 

будет всем. Оторвитесь от диванов и телевизоров, 

телефонов  и у вас появятся неожиданные открытия 

и радость в ваших сердцах». 

Ждем активного участия спортивных 

заводчан и особенно новых и молодых участников на 

соревнованиях 66-й заводской спартакиады, а также 

на Спартакиаде Дона, где роль заводских 

спортсменов весома и значима. 

Дирекция по персоналу, профком АО «АМР» 
     

КРОСС «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
В субботу 19 октября 2019 года на  стадионе 

«Калитва» состоялись первые соревнования 66-й 

Спартакиады по кроссовому бегу. Тихая погода со 

свежим воздухом на фоне осенних красок 

располагали к хорошему бегу.  

47 энергичных, спортивных заводчан, 

желающих  посоревноваться в выносливости на 

дистанциях собрались на стадионе. С первым 

стартом проявился спортивный азарт у участников 

забегов и их болельщиков.  

 
Бег проходил по овалу беговых дорожек стадиона с 

выбеганием с них в горку и со спуском с горки на 

размеченные стадионные дорожки. Первыми  на 

старт полукилометровой дистанции вышли строй-

ные, обладающие выносливостью в продолжи-

тельном беге, представительницы прекрасного пола. 

Победителями у женщин среди участниц в младшей 

возрастной группе стала  Елена Шульга из команды 

прокатного цеха и Людмила Будникова из команды 

цеха по производству посуды – в старшей возраст-

ной группе.  Вторые места в своих возрастных 

группах заняли Марина Толкачева (прессовый цех) и 

Ольга Кренева (заводоуправление). Третьими призе-

рами на финише в своих возрастных группах стали 

Светлана Мухоненко (ПЛЦ) и Татьяна Золотущенко 

(заводоуправление).  

 
У мужчин в беге на 3000 метров первым  фини-

шировал  Сергей Черепков (прессовый цех), в беге на 

1000 метров – Владимир Аверьев (прессовый цех).   

Вторые места – Андрей Седиков (прессовый цех) – в 

беге на 1000 метров и Дмитрий Терехов  

(ЦЖДТиОП) – в беге на 3000 метров. Третьими 

призерами  стали  Владимир Комиссаров (прокатный 

цех) – в беге на 1000 метров и Сергей Данилов 

(прессовый цех) – в беге на 3000 метров. 

 
    В командном зачете уверенную победу с большим 

преимуществом в баллах одержала команда 

прессового цеха, цеха по производству посуды. 

Второе место заняла команда прокатного произ-

водства. Третьими призерами соревнований в 

командном зачете стали команда ПЛЦ, ТТЦ, 

ЦЖДТиОП, ЦЗЛ, службы по обслуживанию 

оборудования и команда заводоуправления, ЦРО,  

набравшие одинаковое количество баллов в общем 

зачете, а также имеющие одинаковые достижения в 

личном зачете.  Победители и призеры соревнований 

в личном зачете  приказом  Генерального директора 

будут премированы денежными премиями. 

  И.Д. Иваник, инструктор профкома  

по спортивно-оздоровительной работе   

   
 

НОВОСТИ  ПРОФКОМА 
   В октябре 2019 года состоялось одно заседание 

профкома и одно заседание президиума профкома.    

24 октября 2019 года члены профкома рассмотрели  

несчастный случай на производстве с укладчиком-

упаковщиком цеха по производству посуды            

АО «АМР» Неграмотновой Анной Васильевной. 

Члены профкома изучили обстоятельства  несчаст-

ного случая на производстве и установили степень 

вины пострадавшей 5%. 

   На заседании президиума профкома были 

рассмотрены вопросы об оказании материальной 

помощи членам профсоюза. Была оказана 

материальная помощь 4 членам профсоюза на сумму 

8 тысяч рублей в связи с рождением ребёнка  

согласно Коллективному договору АО «АМР» на 

2019 год. Шесть членов профсоюза из цехов 4, 6, 7 и 

ЦРО вступили в брак, и им оказана материальная 

помощь в связи с регистрацией брака согласно 

Коллективному договору АО «АМР» на 2019 год на 

общую сумму 12 тысяч рублей. Двум работникам-

членам профсоюза из прокатного цеха и цеха по 

ремонту оборудования была оказана материальная 

помощь на санаторно-курортное лечение на общую 

сумму 24 200 рублей. 

 В октябре в Профсоюз вступили 5 человек. 

 

С Днём народного единства! 
      С 2005 

года 

Россия 

отмечает 

новый для 

себя 

праздник 

– День 

народного 

единства. 

 

 

  16 декабря 2004 Госдума РФ приняла одновременно 

в трёх чтениях поправки в федеральный закон «О 

днях воинской славы» (Победных днях России)». 

Одной из правок было введение нового праздника 

День народного единства и фактическое перенесение 

государственного выходного дня с 7 ноября (День 

согласия и примирения) на 4 ноября. Основной 

причиной переноса, по мнению большинства 

наблюдателей, стало желание полностью снять 

ассоциации с годовщиной Октябрьской социалисти-

ческой Революции (7 ноября 2017 года). 

В пояснительной записке к проекту закона 

отмечалось: «4 ноября 1612 года воины народного 

ополчения под предводительством Козьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, 

освободив Москву от польских интервентов и 

«продемонстрировав образец героизма и сплочён-

ности всего народа вне зависимости от проис-

хождения, вероисповедания и положения в 

обществе». С 2005 года 4 ноября в России 

государственный праздник. И хотя у россиян к этому 

дню разное отношение, время показало, что мы 

можем извлекать уроки из прошлого, переос-

мысливать их и создавать новые страницы истории. 

В нашей стране утверждается понимание солидар-

ной социальной ответственности, необходимость   

единства общественных объединений, политических, 

национальных и религиозных течений. На Дону 

усилия исполнительной, законодательной властей, 

общественности направлены на устранение  

противостояний. Ведётся нормальный диалог партий 

и движений, усилия которых объединяются ради 

выполнения социально-экономических задач в 

интересах всех жителей. Необходимо делать всё, 

чтобы так было всегда, чтобы не повторялись 

ошибки прошлого. Пусть наше время останется в 

истории Дона и России символом обновления и 

народного единства! Поздравляю  вас с Днём 

народного единства! Мы оставляем прошлому его 

мрачные страницы и с надеждой смотрим в будущее! 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и 

благополучия, успехов во всех добрых делах! 

Пусть этот праздник будет светлым, радостным и 

созидательным днём в жизни каждого! 

Ирина Леонова, председатель ППОО  

АО «АМР» ПРОФАВИА 

 

 

 

 

 

Соскова Михаила Фёдоровича - 
заместителя  председателя цехового комитета 

ЦЖДТиОП  – 10 ноября  

 Небоженко Ивана Анатольевича -  
физорга плавильно-литейного цеха  – 

14 ноября  

Самойленко Сергея Петровича - 
члена профкома ППОО  АО «АМР»  – 

17 ноября  

 


